
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

(ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)») 

 

П Р И К А З 

№ 28-од 

                                                                         

«29» декабря 2022 г.                                                                             г. Якутск 

 

Об утверждении Регламента проведения негосударственной экспертизы  

государственным автономным учреждением «Управление 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)» 

 

В соответствии с п. 3 части 2 статьи 50 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, с целью получения 

аккредитации на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый «Регламент проведения 

негосударственной экспертизы государственным автономным учреждением 

«Управление государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха 

(Якутия)» и ввести его в действие с 23 января 2023 г. 

2. Инженеру-программисту 1-й категории Сивцеву И.В. в срок до 25 

января 2023 г. разместить регламент на сайте ГАУ «Управление 

Госэкспретизы РС(Я)» в сети Интернет.   

3. Секретарю руководителя Новикову Д.П. в срок до 25 января 2023 г. 

направить настоящий приказ на ознакомление всем заинтересованным 

работникам учреждения под подпись.  

4. Считать утратившими силу приказ от 10 сентября 2019 г. № 78-п. 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель начальника                                                                   С.В. Филиппов 
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Приложение к Приказу ГАУ 

«Управление Госэкспертизы РС(Я)» 

от 29 декабря 2022 № 28-од 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения негосударственной экспертизы государственным 

автономным учреждением «Управление государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий в 

строительстве Республики Саха (Якутия)» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предметом регулирования настоящего Регламента являются 

отношения, возникающие между заявителями и государственным автономным 

учреждением «Управление государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий в строительстве 

Республики Саха (Якутия)» (далее – ГАУ «Управление Госэкспертизы 

РС(Я)», учреждение) в сфере проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации, включая проверку сметной стоимости, и 

негосударственной экспертизы инженерных изысканий, в том числе 

проведения негосударственной экспертизы в форме экспертного 

сопровождения. 

1.2. Заявителями являются юридические, физические лица, 

выступающие застройщиками (техническими заказчиками) объектов 

капитального строительства или лица, действующие от их имени (далее - 

заявитель). 

Представлять интересы заявителя вправе лица, уполномоченные 

заявителем в установленном порядке. 

Уполномоченными лицами являются лица, имеющие право 

действовать от имени заявителя на основании доверенности, а также договора, 

в том числе договора между представителем и представляемым, между 

представляемым и третьим лицом, решения собрания, указания закона либо 

акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления, содержащих указания на передачу полномочий 

застройщиком (техническим заказчиком) части полномочий застройщика 

(технического заказчика) представителю, в том числе полномочий на 

заключение, изменение, исполнение, расторжение договора (государственного 

контракта, контракта) о проведении негосударственной экспертизы (далее - 

договор). 

1.3. Негосударственная экспертиза проводится: 

а) в случае, если имеется совокупность следующих обстоятельств: 

- проведение государственной экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий или негосударственной экспертизы 

является обязательным; 
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- проектная документация и инженерные изыскания выполнены в 

целях строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов 

капитального строительства, которые не указаны в части 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- заявителем в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, принято решение о 

проведении негосударственной экспертизы; 

б) в случае, если проведение государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий или 

негосударственной экспертизы не является обязательным в соответствии с 

частями 2, 3 и 3.1 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, однако заявителем принято решение о направлении проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий на 

негосударственную экспертизу; 

в) в случае принятия заявителем в соответствии с частью 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации решения о проведении 

экспертного сопровождения. 

1.4. Негосударственная экспертиза проводится в соответствии с 

Положением об организации и проведении негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2012 № 272, в электронном виде с использованием информационной 

системы, путем создания личного кабинета заявителя (http://www.expertiza-

rs.ru; https://platformaexpert.ru/ или https://www.gosuslugi.ru) (далее -

информационная система). 

1.5. Для проведения негосударственной экспертизы ГАУ «Управление 

Госэкспертизы РС(Я)» вправе привлекать на основании гражданско-правовых 

договоров иные государственные и (или) негосударственные организации, а 

также специалистов (экспертов). 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

2.1. Наименование услуги: 

Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий. 

Негосударственная экспертиза проводится в виде: 

- первичной (повторной) негосударственной экспертизы; 

- негосударственной экспертизы в форме экспертного сопровождения. 

2.2. Результат предоставления услуги: 

Результатом негосударственной экспертизы проектной документации 

является заключение о соответствии (положительное заключение) или 

несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации 

требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к 

безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной 

безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности 

consultantplus://offline/ref=15301CA58747B651085D9075621D0DDA78ED413FCD3254586BB29665663B301B3F7F633393A3BE42D396A5427FC1BE51D7F0DD09877653B
consultantplus://offline/ref=15301CA58747B651085D9075621D0DDA78ED413FCD3254586BB29665663B301B3F7F633793A1B51580D9A41E399CAD52DDF0DE0B9B63AC657551B
consultantplus://offline/ref=15301CA58747B651085D9075621D0DDA78ED413FCD3254586BB29665663B301B3F7F633793A1B51581D9A41E399CAD52DDF0DE0B9B63AC657551B
consultantplus://offline/ref=15301CA58747B651085D9075621D0DDA78ED413FCD3254586BB29665663B301B3F7F63329AA7BE42D396A5427FC1BE51D7F0DD09877653B
consultantplus://offline/ref=15301CA58747B651085D9075621D0DDA78ED413FCD3254586BB29665663B301B3F7F63329AA5BE42D396A5427FC1BE51D7F0DD09877653B
consultantplus://offline/ref=15301CA58747B651085D9075621D0DDA78ED413FCD3254586BB29665663B301B3F7F63329AA4BE42D396A5427FC1BE51D7F0DD09877653B
consultantplus://offline/ref=15301CA58747B651085D9075621D0DDA78ED413FCD3254586BB29665663B301B3F7F633593A5B51DD683B41A70CBA84ED4ECC10B85637A5EB
http://www.expertiza-rs.ru/
http://www.expertiza-rs.ru/
https://platformaexpert.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям 

антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или 

технического заказчика на проектирование, результатам инженерных 

изысканий. 

Экспертной оценке при проведении повторной негосударственной 

экспертизы подлежит часть проектной документации, в которую были 

внесены изменения, а также совместимость внесенных изменений с проектной 

документацией, в отношении которых была ранее проведена 

негосударственная экспертиза. 

Результатом негосударственной экспертизы в форме экспертного 

сопровождения является заключение о соответствии (положительное 

заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) внесенных в 

проектную документацию изменений требованиям технических регламентов, 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны 

окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной 

энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к 

обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и 

объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической 

защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на 

проектирование, результатам инженерных изысканий, включая совместимость 

изменений, внесенных в проектную документацию после получения 

положительного заключения негосударственной экспертизы проектной 

документации, с частью проектной документацией, в которую указанные 

изменения не вносились. 

Результатом негосударственной экспертизы в форме экспертного 

сопровождения может являться заключение по результатам оценки 

соответствия в рамках экспертного сопровождения, содержащее выводы о 

подтверждении (положительное заключение) или не подтверждении 

(отрицательное заключение) соответствия изменений, внесенных в проектную 

документацию, требованиям технических регламентов, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны 

окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия, требованиям промышленной безопасности, 

требованиям к обеспечению надежности и безопасности 

электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям 

антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или 

технического заказчика на проектирование, результатам инженерных 

изысканий, включая совместимость изменений, внесенных в проектную 

документацию после получения положительного заключения 

негосударственной экспертизы проектной документации, с частью проектной 

документации, в которую указанные изменения не вносились (в случае 

непредставления заявителем в рамках проведения негосударственной 

экспертизы в форме экспертного сопровождения в установленном порядке 

заявления о выдаче заключения негосударственной экспертизы по 

результатам экспертного сопровождения). 
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Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения 

негосударственной экспертизы установлены приказом Минстроя России от 

08.06.2018 г. № 341/пр «Об утверждении Требований к составу, содержанию и 

порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий», а также письмом 

Минстроя России от 21.01.2020 № 1499-ОД/08. 

Заключение негосударственной экспертизы, подготовленное в виде 

электронного документа в формат еxml, подписывается лицами, 

аттестованными на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации (далее - эксперт), участвовавшими в проведении 

негосударственной экспертизы, путем подписания заключения усиленной 

квалифицированной электронной подписью, а также утверждается 

начальником ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)»или уполномоченным 

им лицом путем подписания заключения усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

2.3. Срок предоставления услуги: 

2.3.1. Срок предоставления услуги ГАУ «Управление Госэкспертизы 

РС(Я)» по проведению первичной (повторной) негосударственной экспертизы 

- 20 (двадцать) рабочих дней с момента поступления средств за оказание 

услуги. 

Срок проведения первичной (повторной) негосударственной 

экспертизы, указанный в п. 2.3.1, может быть единожды продлен с 

оформлением дополнительного соглашения к договору. 

По инициативе заявителя срок проведения первичной (повторной) 

негосударственной экспертизы может быть определен менее сроков, 

указанных в п. 2.3.1, с соответствующей доплатой за срочность выполнения 

работ по соглашению сторон. 

2.3.2. Срок предоставления услуги ГАУ «Управление Госэкспертизы 

РС(Я)» по проведению негосударственной экспертизы в форме экспертного 

сопровождения составляет один календарный год с даты подписания 

сторонами договора об экспертном сопровождении. 

Не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до истечения указанного 

выше срока оказания услуг заказчик вправе уведомить исполнителя о 

продлении срока проведения негосударственной экспертизы в форме 

экспертного сопровождения, но не более чем на один календарный год. 

Продление срока проведения негосударственной экспертизы в форме 

экспертного сопровождения оформляется дополнительным соглашением к 

договору и осуществляется после оплаты заявителем дополнительных услуг. 

2.4. Для проведения негосударственной экспертизы одновременно 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных 

для подготовки такой проектной документации, представляются: 

- заявление о проведении негосударственной экспертизы (в 

электронной форме в личном кабинете заявителя); 
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- проектная документация на объект капитального строительства в 

соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов 

документации), установленными законодательством Российской Федерации; 

- задание на проектирование;  

- результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в 

том числе к составу указанных результатов), установленными 

законодательством Российской Федерации;  

- задание на выполнение инженерных изысканий; 

- положительное заключение государственной историко-культурной 

экспертизы в случае проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе 

в соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

- документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не 

является техническим заказчиком, застройщиком), в которых полномочия на 

заключение, изменение, исполнение, расторжение договора должны быть 

оговорены специально; 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования, членом которой является 

исполнитель работ по подготовке проектной документации, действительная на 

дату передачи проектной документации застройщику (техническому 

заказчику) (представляется в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке 

проектной документации в саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования. В случае если проектная 

документация передана застройщику до 01.07.2017, представляются выданные 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к 

соответствующему виду работ по подготовке проектной документации, 

действительные на дату передачи проектной документации застройщику 

(техническому заказчику), если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось 

обязательным до 01.07.2017); 

- документ, подтверждающий передачу проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому 

заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и 

(или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2. статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

2.5. Для проведения негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий до направления проектной документации на 

негосударственную экспертизу представляются документы: 

- заявление о проведении негосударственной экспертизы (в 

электронной форме в личном кабинете заявителя); 

consultantplus://offline/ref=F0854C618D7CD4AA6DD5249C798B6806D1959752845FC8856653D65F668E06AECF2B3DEC7459087C51E15FF2337866C04491B7451A6973c7D
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- результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в 

том числе к составу указанных результатов), установленными 

законодательством Российской Федерации;  

- задание на выполнение инженерных изысканий; 

- документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не 

является техническим заказчиком, застройщиком), в которых полномочия на 

заключение, изменение, исполнение, расторжение договора должны быть 

оговорены специально; 

- документ, подтверждающий передачу проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому 

заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и 

(или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

2.6. Для проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации после проведения негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной 

документации, представляются документы: 

- заявление о проведении негосударственной экспертизы (в 

электронной форме в личном кабинете заявителя); 

- проектная документация на объект капитального строительства в 

соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов 

документации), установленными законодательством Российской Федерации; 

- задание на проектирование;  

- результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в 

том числе к составу указанных результатов), установленными 

законодательством Российской Федерации;  

- положительное заключение негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий, при этом результаты инженерных 

изысканий повторно не представляются; 

- положительное заключение государственной историко-культурной 

экспертизы в случае проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе 

в соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

- документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не 

является техническим заказчиком, застройщиком), в которых полномочия на 

заключение, изменение, исполнение, расторжение договора должны быть 

оговорены специально; 

- документ, подтверждающий передачу проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому 

заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и 

(или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных 

consultantplus://offline/ref=1AA9D99238A5D6A47B67F3BD976BE0771DD6B0FB026F62CD68780EF3CA7A2584DF3E7E6F580330206EB65F64D5EB5DC0D0259BB3EE80C931y7l3G
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частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

2.7. Для проведения негосударственной экспертизы в части проверки 

определения сметной стоимости капитального ремонта представляются 

документы: 

- заявление о проведении негосударственной экспертизы (в 

электронной форме в личном кабинете заявителя); 

- проектная документация на объект капитального строительства в 

соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов 

документации), установленными законодательством Российской Федерации; 

- ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах; 

- положительное заключение государственной историко-культурной 

экспертизы в случае проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе 

в соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

- документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не 

является техническим заказчиком, застройщиком), в которых полномочия на 

заключение, изменение, исполнение, расторжение договора должны быть 

оговорены специально; 

- документ, подтверждающий передачу проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому 

заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и 

(или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

- документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не 

является техническим заказчиком, застройщиком), в которых полномочия на 

заключение, изменение, исполнение, расторжение договора должны быть 

оговорены специально; 

- акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и 

содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, 

систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-

технического обеспечения с указанием качественных и количественных 

характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. 

2.8. Для проведения повторной негосударственной экспертизы 

документы представляются по аналогии с первичной негосударственной 

экспертизой. 

При этом в случае представления в электронной форме документов для 

проведения повторной негосударственной экспертизы проектной 

документации, получившей положительное заключение негосударственной 
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экспертизы в ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» в отношении 

проектной документации, представлявшейся в электронной форме в полном 

объеме, может быть представлена часть проектной документации, в которую 

были внесены изменения. Кроме того, к заявлению о проведении повторной 

негосударственной экспертизы прилагается справка, подписанная главным 

инженером проекта, в которой описываются внесенные изменения в 

проектную документацию. 

2.9. С целью заключения договора об экспертном сопровождении 

представляются следующие документы: 

- заявление о проведении негосударственной экспертизы в форме 

экспертного сопровождения (о заключении договора об экспертном 

сопровождении) (в электронной форме в личном кабинете заявителя); 

- документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не 

является техническим заказчиком, застройщиком), в которых полномочия на 

заключение, изменение, исполнение, расторжение договора должны быть 

оговорены специально. 

2.10. Для проведения оценки соответствия изменений, внесенных в 

проектную документацию, получившую положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации, требованиям, 

установленным частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в рамках проведения негосударственной экспертизы в форме 

экспертного сопровождения представляются: 

- заявление о проведении оценки соответствия в рамках экспертного 

сопровождения (в электронной форме в личном кабинете заявителя); 

- часть проектной документации, в которую внесены изменения; 

- справка с описанием изменений, внесенных в проектную 

документацию; 

- задание застройщика или технического заказчика на проектирование 

(в случае внесения в него изменений); 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования, членом которой является 

исполнитель работ по подготовке проектной документации, действительная на 

дату передачи измененной проектной документации застройщику, 

техническому заказчику. 

2.11. Документы для проведения негосударственной экспертизы 

представляются в форме электронных документов с использование 

информационной системы. 

При представлении документов для проведения негосударственной 

экспертизы в форме электронных документов соблюдаются следующие 

условия: 

- электронные документы подписываются лицами, обладающими 

полномочиями на их подписание в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации, с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 06.04.2011 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

- формат электронных документов должен соответствовать 

требованиям, установленным приказом Минстроя России от 12.05.2017г. 

№783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, 

представляемых для проведения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». 

2.12. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги. 

2.12.1. Основанием для принятия решения об оставлении без 

рассмотрения документов, представленных для проведения первичной 

(повторной) негосударственной экспертизы, являются: 

- документы представлены с нарушением требований, 

предусмотренных подпунктом «л» пункта 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 (документы для проведения 

негосударственной экспертизы представлены на бумажном носителе) или с 

нарушением требований к формату документов, представляемых в 

электронной форме, установленных приказом Минстроя России от 12.05.2017 

№ 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, 

представляемых для проведения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». 

2.12.2. Основаниями для отказа в принятии проектной документации, 

представленных на первичную (повторную) негосударственную экспертизу, 

являются: 

- экспертиза должна осуществляться в форме государственной 

экспертизы; 

- отсутствие в проектной документации разделов, которые подлежат 

включению в состав такой документации в соответствии с требованиями, 

установленными Положением о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87(за исключением объектов, 

указанных в части 2 и 3 ст. 49 ГрК РФ); 

- несоответствие разделов проектной документации требованиям к 

содержанию разделов проектной документации, установленным в 

соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

- представление не всех документов, указанных в пунктах 2.4-2.6 

настоящего Регламента, необходимых для проведения первичной (повторной) 

негосударственной экспертизы проектной документации, в том числе 
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несоответствие состава, формы материалов и результатов инженерных 

изысканий; 

- отсутствие положительного заключения негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае, если проектная 

документация направлена на негосударственную экспертизу после 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий); 

- подготовка проектной документации, представленной на первичную 

(повторную) негосударственную экспертизу лицом, которое не соответствует 

требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

2.12.3. Основаниями для принятия решения об оставлении без 

рассмотрения заявления о проведении экспертного сопровождения (о 

заключении договора об экспертном сопровождении) являются: 

- представлены не все документы, указанные в пункте 2.9. настоящего 

Регламента;  

- заявление о проведении негосударственной экспертизы в форме 

экспертного сопровождения (о заключении договора об экспертном 

сопровождении) представлено неуполномоченным лицом. 

2.12.4. Основаниями для отказа в принятии документов, 

представленных для проведения оценки соответствия в рамках проведения 

негосударственной экспертизы в форме экспертного сопровождения, 

являются: 

- представление не всех документов, указанных в пункте 2.9 

настоящего Регламента;  

- представление документов с нарушением требований к формату 

документов, представляемых в электронной форме, установленных приказом 

Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к 

формату электронных документов, представляемых для проведения 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства»; 

- нахождение на дату представления документов, указанных в пункте 

2.9 настоящего Регламента, на рассмотрении в ГАУ «Управление 

Госэкспертизы РС(Я)» ранее представленных документов по этому объекту 

капитального строительства, в отношении которых не выдано заключение по 

результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения или 

заключение негосударственной экспертизы по результатам экспертного 

сопровождения; 

- экспертное сопровождение должно осуществляться иной 

организацией по проведению экспертизы. 
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2.12.5. Основаниями для отказа в выдаче заключения 

негосударственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения 

являются: 

- представление не всех документов, указанных в пункте 2.9 

настоящего Регламента;  

- представление заявления о выдаче заключения негосударственной 

экспертизы по результатам экспертного сопровождения неуполномоченным 

лицом; 

- отсутствие положительного заключения (положительных 

заключений), выданного по результатам оценки соответствия в рамках 

экспертного сопровождения, с учетом которого необходима выдача 

заключения негосударственной экспертизы по результатам экспертного 

сопровождения; 

- указание в заявлении о выдаче заключения негосударственной 

экспертизы по результатам экспертного сопровождения недостоверных 

сведений в отношении изменений проектной документации с учетом которых 

необходима выдача такого заключения; 

- нахождение на дату представления заявления о выдаче заключения 

негосударственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения на 

рассмотрении в ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» ранее 

представленных документов по этому объекту капитального строительства, в 

отношении которых не выдано заключение по результатам оценки 

соответствия в рамках экспертного сопровождения или заключение 

негосударственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения. 

2.13. Размер платы за проведение негосударственной экспертизы 

устанавливается в договоре между ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» и 

заявителем исходя из сложности и назначения объекта.  

2.14. Получение результата услуги осуществляется заявителем в 

информационной системе. 

Заявитель получает результат услуги в форме электронного документа, 

подписанного лицами, аттестованными на право подготовки заключений 

экспертизы и участвовавшими в проведении негосударственной экспертизы, и 

утвержденного начальником учреждения либо уполномоченным им лицом 

путем подписания заключения усиленной электронной подписью. 

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

3.1. Порядок проведения первичной (повторной) 

негосударственной экспертизы. 

При проведении первичной (повторной) негосударственной 

экспертизы осуществляются следующие процедуры: 

- проверка документов, представленных для проведения 

негосударственной экспертизы, контроль подписания договора и оплата 

заявителем стоимости экспертных услуг; 
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- формирование экспертной группы; 

- экспертиза представленной заявителем документации и подготовка 

уведомления о выявленных несоответствиях и недостатках; 

- устранение заявителем выявленных несоответствий и недостатков; 

- подготовка заключения по результатам проведения 

негосударственной экспертизы; 

- регистрация заключения негосударственной экспертизы в 

государственной информационной системе «Единый государственный реестр 

заключений экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства» (далее - ЕГРЗ) и выдача заключения негосударственной 

экспертизы заявителю. 

3.1.1. Проверка документов, представленных для проведения 

негосударственной экспертизы, контроль подписания договора и оплата 

заявителем стоимости услуг 

3.1.1.1. Юридический факт, являющийся основанием для начала 

оказания услуги, - поступление в информационную систему заявления о 

проведении негосударственной экспертизы. 

3.1.1.2. Регистрация поступившего заявления о проведении 

негосударственной экспертизы в информационной системе осуществляется 

автоматически. 

Представленная заявителем документация проверяется специалистом 

структурного подразделения ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)», 

обеспечивающего прием проектной документации, на соблюдение требований 

к комплектности, форматам и наименованию электронных документов в срок, 

не превышающий 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления о 

проведении негосударственной экспертизы в информационной системе. 

В случае выявления недостатков в представленной документации по 

комплектности, форматам и (или) наименованию электронных документов 

специалистом структурного подразделения ГАУ «Управление Госэкспертизы 

РС(Я)», обеспечивающего прием проектной документации, осуществляется 

подготовка мотивированного отказа в принятии такой документации или в 

отношении указанных документов принимается решение об оставлении их без 

рассмотрения (подготовка соответствующего уведомления). 

В случае принятия решения об отказе в принятии документации 

заявитель в информационной системе уведомляется заявления о таком 

решении в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации. 

Отказ (уведомление об оставлении без рассмотрения) подписывается 

начальником структурного подразделения ГАУ «Управление Госэкспертизы 

РС(Я)», обеспечивающего прием проектной документации, в личном кабинете 

в информационной системе. 

В случае соответствия представленной документации требованиям к 

комплектности, форматам и наименованию электронных документов 
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осуществляется подготовка договорных документов (расчет стоимости, 

договор, счет на оплату). 

Договорные документы подписываются начальником учреждения или 

уполномоченным начальником должностным лицом с использованием 

электронной подписи и в информационной системе направляются заявителю. 

Договор подлежит подписанию заявителем с использованием 

электронной подписи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его 

получения. 

Счет подлежит оплате заявителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента заключения договора. 

В случае не подписания заявителем договора в установленные сроки, 

ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» имеет право отозвать оферту о 

заключении договора. В случае нарушения предусмотренного договором 

порядка оплаты услуг, ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» имеет право 

расторгнуть договор. 

Решение об отзыве оферты или расторжении договора принимается 

начальником учреждения или уполномоченным начальником должностным 

лицом. В случае принятия соответствующего решения, специалистом 

структурного подразделения ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)», 

обеспечивающего прием проектной документации, осуществляется 

подготовка уведомления об отзыве оферты или расторжении договора. 

Уведомление об отзыве оферты или расторжении договора 

подписывается начальником учреждения или уполномоченным начальником 

должностным лицом с использованием электронной подписи и публикуется 

специалистом структурного подразделения ГАУ «Управление Госэкспертизы 

РС(Я)», обеспечивающего прием проектной документации, в личном кабинете 

заявителя в информационной системе. 

3.1.1.3. Результатом процедуры является заключение договора, 

внесение заявителем в полном объеме платы за проведение 

негосударственной экспертизы. 

Специалист структурного подразделения ГАУ «Управление 

Госэкспертизы РС(Я)», обеспечивающего прием проектной документации, 

также осуществляет внесение и корректировку следующих контрольных 

сроков в информационной системе: «Дата начала экспертизы», «Срок 

экспертизы». 

В случае принятия решения об отказе в принятии документов, 

представленных для проведения негосударственной экспертизы (оставлении 

их без рассмотрения), отзыва ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» 

оферты о заключении договора, расторжения договора заявителю 

направляется соответствующее уведомление в информационной системе. 

3.1.2. Формирование дела экспертизы и экспертной группы 

3.1.2.1. Юридический факт, являющийся основанием для начала 

процедуры, - согласование отсутствия замечаний по комплектности, 
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формирование договорных документов и размещение их в личном кабинете 

заявителя в информационной системе. 

3.1.2.2. После открытия дела экспертизы, подписания договора и 

оплаты услуги, специалист структурного подразделения ГАУ «Управление 

Госэкспертизы РС(Я)», обеспечивающего прием проектной документации, 

ставит в известность руководителя структурного подразделения, 

обеспечивающего назначение ведущего эксперта, о направлении дела 

экспертизы в работу. 

3.1.2.3. Ведущий эксперт формирует экспертную группу по 

согласованию с руководителями экспертных отделов для рассмотрения 

представленной проектной документации, отдельных разделов или 

подразделов не позднее следующего рабочего дня за датой начала проведения 

негосударственной экспертизы. 

Экспертная группа формируется исходя из состава проектной 

документации, представленной заявителем на негосударственную экспертизу. 

Во время отсутствия эксперта (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) 

его обязанности исполняет иной работник ГАУ «Управление Госэкспертизы 

РС(Я)», определенный в установленном порядке замещения. 

3.1.2.4. Ведущий эксперт выполняет следующие функции: 

- осуществляет координацию деятельности экспертной группы; 

- на основании перечня недостатков, выявленных экспертами в 

представленной документации, осуществляет подготовку уведомления о 

выявлении недостатков (при их наличии); 

- на основе локальных заключений экспертов, входящих в состав 

экспертной группы, перечня недостатков, выявленных экспертами в 

представленной документации, а также сведений об объекте 

негосударственной экспертизы, исходных данных для подготовки проектной 

документации осуществляет подготовку заключения негосударственной 

экспертизы, формулирует окончательные выводы; 

- осуществляет проверку заключения негосударственной экспертизы на 

соответствие содержания между разделами. 

3.1.2.5. Эксперты не вправе участвовать в проведении 

негосударственной экспертизы при наличии личной заинтересованности в 

результатах негосударственной экспертизы, в том числе если в подготовке 

проектной документации и (или) выполнении инженерных изысканий 

участвовали лично или принимали участие их близкие родственники 

(родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные 

сестры, дедушка, бабушка, внуки), супруг. 

В случае выявления ведущим экспертом наличия конфликта интересов 

внештатного эксперта при его привлечении, такой работник учреждения 

незамедлительно уведомляет посредством служебной записки заместителя 

начальника учреждения, осуществляющего курирование данного направления 
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деятельности, для принятия решения о привлечении к проведению 

негосударственной экспертизы иного специалиста. 

Заместитель начальника учреждения, курирующий направление 

деятельности по проведению негосударственной экспертизы проектной 

документации, проверке сметной стоимости, начальники отделов, а также 

ведущие эксперты несут персональную ответственность за соблюдение 

принципа недопущения конфликта интересов. 

3.1.2.6. Результатом процедуры является формирование экспертной 

группы.  

Ведущий эксперт осуществляет внесение и корректировку следующих 

контрольных сроков в информационной системе: «Дата подготовки 

локальных замечаний», «Дата подготовки сводных замечаний». 

3.1.3. Рассмотрение представленной заявителем документации 

по существу (предоставление заявителю уведомления о выявлении 

недостатков) 

3.1.3.1. Юридический факт, являющийся основанием для начала 

рассмотрения представленной заявителем документации по существу, -

заключение договора, внесение заявителем в полном объеме платы за 

проведение негосударственной экспертизы. 

Подготовка перечня выявленных недостатков и замечаний, в случае их 

наличия, осуществляется экспертами в информационной системе не позднее 8 

(восьмого) рабочего дня проведения негосударственной экспертизы. 

3.1.3.2. Подготовка перечня недостатков завершается проставлением 

экспертом в информационной системе отметки о завершении подготовки 

локальных замечаний. 

В случае если экспертом в ходе рассмотрения представленной 

заявителем документации по существу выявлено несоответствие 

квалификации заявленных работ, например, заявленные работы по 

капитальному ремонту подлежат квалификации как работы по реконструкции, 

такой эксперт незамедлительно уведомляет ведущего эксперта и руководителя 

учреждения (заместителя) о необходимости принятия решения о дальнейшем 

проведении негосударственной экспертизы. 

Факт несоответствия квалификации заявленных работ подлежит 

отражению в формируемом уведомлении о выявлении недостатков. 

В случае если выявленные недостатки не позволяют сделать выводы, 

указанные в пункте 2.2. настоящего Регламента, и их невозможно устранить в 

процессе негосударственной экспертизы, ГАУ «Управление Госэкспертизы 

РС(Я)» вправе отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и поставить 

вопрос о досрочном расторжении договора, о чем специалист структурного 

подразделения ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)»,обеспечивающего 

прием проектной документации, письменно уведомляет заявителя с указанием 
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мотивов принятого решения посредством выгрузки в личный кабинет 

заявителя в информационной системе соответствующего уведомления. 

Контроль за соблюдением сроков подготовки экспертами перечня 

выявленных недостатков осуществляется ведущим экспертом. 

Уведомление о выявлении недостатков формируется и проверяется 

ведущим экспертом не позднее 7 (седьмого) рабочего дня проведения 

негосударственной экспертизы. 

Ведущий эксперт формирует «сводные замечания по результатам 

рассмотрения проектной документации и результатов инженерных 

изысканий». В случае необходимости ведущий эксперт направляет на 

доработку локальные замечания экспертам, подготовившим их. Каждому 

эксперту отводится не более 30 (тридцати) минут рабочего времени на 

доработку. 

Выявленные в ходе экспертизы недостатки подлежат отражению в 

уведомлении о выявлении недостатков с указанием раздела (а при 

необходимости подраздела, части раздела, книги, тома) и листа проектной 

документации, в отношении которой сделан вывод о несоответствии, 

обязательной ссылки на конкретное требование технического регламента, 

иного нормативного правового акта или нормативного документа, 

применяемого в целях обеспечения соблюдения требований технических 

регламентов, несоответствие которым было выявлено в ходе экспертизы (с 

указанием раздела, статьи, пункта, абзаца нормативного правового акта или 

нормативного документа, применяемого в целях обеспечения соблюдения 

требований технических регламентов или материалов инженерных 

изысканий). 

Ведущий эксперт указывает в уведомлении о выявлении недостатков 

срок для устранения заявителем выявленных недостатков. 

Прошедшее проверку уведомление о выявлении недостатков 

согласовывается ведущим экспертом, начальником структурного 

подразделения ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)», обеспечивающего 

распределение экспертов по делам экспертизы, утверждается начальником 

учреждения или уполномоченным начальником должностным лицом с 

использованием электронной подписи и публикуется ведущим экспертом в 

личном кабинете заявителя в информационной системе не позднее 8 

(восьмого) рабочего дня проведения негосударственной экспертизы. 

3.1.3.3. Результатом процедуры является рассмотрение представленной 

заявителем документации по существу, выгрузка в личный кабинет заявителя 

в информационной системе уведомления о выявлении недостатков (при 

необходимости). 

3.1.4. Устранение заявителем выявленных недостатков 
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3.1.4.1. Юридический факт, являющийся основанием для начала 

процедуры, - выгрузка в личный кабинет заявителя в информационной 

системе уведомления о выявлении недостатков. 

3.1.4.2. Выявленные экспертами недостатки и замечания в 

представленной документации подлежат устранению заявителем в 

установленные сроки посредством представления ответов дополнительных 

расчетов конструктивных и технологических решений, предусмотренных 

проектной документацией. 

Процесс устранения заявителем выявленных в проектной 

документации недостатков и замечаний осуществляется посредством 

информационной системы. 

В соответствии с пунктом 2.3.1 настоящего Регламента заявитель 

вправе представить заявление о продлении срока проведения 

негосударственной экспертизы. Заявление о продлении срока проведения 

негосударственной экспертизы подлежит загрузке в личный кабинет заявителя 

в информационной системе. 

Срок проведения негосударственной экспертизы равный 20 (двадцати) 

рабочим дням может быть продлен при условии заключения 

соответствующего дополнительного соглашения к договору. 

3.1.4.3. Результатом процедуры является устранение заявителем 

недостатков, выявленных экспертами в представленной документации. 

3.1.5. Подготовка заключения по результатам проведения 

негосударственной экспертизы 

3.1.5.1. Юридический факт, являющийся основанием для начала 

подготовки заключения по результатам проведения негосударственной 

экспертизы -  устранение заявителем недостатков, выявленных экспертами в 

представленной документации либо истечение установленного срока 

соответствующей процедуры. 

3.1.5.2. Эксперт в день устранения последнего замечания по 

рассматриваемому разделу (подразделу) проектной документации проставляет 

в информационной системе отметку об устранении заявителем всех 

недостатков. 

Запрещается намеренное затягивание процесса снятия экспертом 

последнего замечания по рассматриваемому разделу (подразделу) проектной 

документации, а также проставление в информационной системе отметки об 

устранении заявителем всех недостатков. 

Локальное заключение подлежит подготовке экспертом в течение 2 

(двух) рабочих дней с момента устранения заявителем последнего замечания 

по рассматриваемому разделу (подразделу) проектной документации (без 

учета рабочего дня, в течение которого такие недостатки были устранены) 

либо в случае не устранения заявителем недостатков в сроки, указанные в 
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карточке дела экспертизы, но не позднее 4 (четырех) рабочих дней до 

окончания срока проведения негосударственной экспертизы.  

В локальном заключении эксперт указывает перечень рассмотренных 

файлов, в том числе информационно-удостоверяющие листы, для 

формирования окончательной документации.  

Подготовка заключения негосударственной экспертизы 

осуществляется в информационной системе. 

Контроль соблюдения сроков подготовки экспертами локальных 

заключений осуществляется начальниками структурных подразделений. 

В случае если в ходе проведения негосударственной экспертизы 

сведения, указанные заявителем в представленном заявлении о проведении 

негосударственной экспертизы, были уточнены, в заключении 

негосударственной экспертизы приводятся уточненные данные. 

В течение 1 (одного) рабочего дня с момента подготовки экспертами 

локальных заключений, но не позднее 3 (трех) рабочих дней до окончания 

срока проведения негосударственной экспертизы, ведущий эксперт 

формирует заключение негосударственной экспертизы. 

О факте подготовки сводного заключения негосударственной 

экспертизы ведущий эксперт информирует специалиста структурного 

подразделения ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)», осуществляющего 

регистрацию заключения негосударственной экспертизы в ЕГРЗ. 

Сформированное заключение негосударственной экспертизы 

направляется ведущим экспертом на сверку экспертам, участвовавшим в 

проведении экспертизы.  

Заключение должно быть конкретным, объективным, 

аргументированным. Формулировки выводов должны иметь однозначное 

толкование и соответствовать результатам проведенной экспертизы. 

В течение одного рабочего дня назначенным специалистом ГАУ 

«Управление Госэкспертизы РС(Я)» осуществляется проверка заключения 

негосударственной экспертизы на предмет соблюдение норм русского языка.   

После проведения проверки ведущий эксперт направляет заключение 

негосударственной экспертизы должностному лицу, уполномоченному 

начальником утверждение заключений негосударственной экспертизы (далее - 

лицо, утверждающее заключение) и одновременно начальнику структурного 

подразделения ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)», осуществляющему 

регистрацию заключения негосударственной экспертизы в ЕГРЗ. 

Проверка заключения негосударственной экспертизы лицом, 

утверждающим заключение, и специалистом структурного подразделения 

ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)», осуществляющим регистрацию 

заключения негосударственной экспертизы в ЕГРЗ, а также последующая 

корректировка ведущим экспертом заключения негосударственной 

экспертизы по результатам такой проверки (при необходимости) 
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осуществляется в срок не более 10 (десяти) рабочих часов, из которых 6 

(шесть) рабочих часов отводится непосредственно на проверку заключения 

негосударственной экспертизы, 4 (четыре) рабочих часа предусмотрены для 

корректировки заключения негосударственной экспертизы ведущим 

экспертом.  

Редактирование локальных заключений и заключения 

негосударственной экспертизы вне информационной системы не допускается. 

Заключение негосударственной экспертизы подписывается экспертами 

(в том числе внештатными экспертами) с использованием электронной 

подписи и утверждается начальником учреждения или уполномоченным 

должностным лицом.  

Контроль за подписанием экспертами, участвовавшими в проведении 

негосударственной экспертизы, а также утверждением заключения 

негосударственной экспертизы осуществляется ведущим экспертом. 

О факте подписания и утверждения заключения негосударственной 

экспертизы ведущий эксперт информирует специалиста структурного 

подразделения ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)», осуществляющего 

регистрацию заключений негосударственной экспертизы в ЕГРЗ. 

Срок подписания заключения негосударственной экспертизы 

экспертами, участвовавшими в проведении экспертизы, ведущим экспертом 

не должен превышать 2 (двух) рабочих часов с момента получения 

уведомления о необходимости его подписания от специалиста структурного 

подразделения ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)», осуществляющего 

регистрацию заключения негосударственной экспертизы в ЕГРЗ. 

3.1.5.3. Результатом процедуры подготовки заключения по результатам 

проведения негосударственной экспертизы является подписание и 

утверждение заключения негосударственной экспертизы. 

3.1.6. Регистрация заключения негосударственной экспертизы в 

ЕГРЗ и выдача заключения негосударственной экспертизы заявителю 

3.1.6.1. Юридический факт, являющийся основанием для начала 

регистрации заключения негосударственной экспертизы в ЕГРЗ - подписание 

и утверждение заключения негосударственной экспертизы. 

3.1.6.2. Специалист структурного подразделения ГАУ «Управление 

Госэкспертизы РС(Я)», осуществляющего регистрацию заключения 

негосударственной экспертизы в ЕГРЗ, в течение 4 (четырех) рабочих часов с 

момента утверждения заключения негосударственной экспертизы 

осуществляет загрузку заключения и документов, представленных заявителем 

для проведения негосударственной экспертизы, в ЕГРЗ. 

В случае выявления оператором ЕГРЗ недостатков в представленных 

документах, не позволяющих присвоить реестровый номер заключению 

негосударственной экспертизы, специалист структурного подразделения ГАУ 

«Управление Госэкспертизы РС(Я)», осуществляющего регистрацию 

заключения негосударственной экспертизы в ЕГРЗ, в течение 2 (двух) рабочих 
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часов с момента получения отказа оператора информационной системы 

обеспечивает устранение соответствующих замечаний. 

Специалист структурного подразделения ГАУ «Управление 

Госэкспертизы РС(Я)», осуществляющего регистрацию заключения 

негосударственной экспертизы в ЕГРЗ, в течение 1 (одного) рабочего дня с 

момента присвоения реестрового номера заключению в ЕГРЗ, но не позднее 

последнего рабочего дня срока проведения негосударственной экспертизы 

осуществляет публикацию заключения негосударственной экспертизы в 

личном кабинете заявителя в информационной системе. 

В день публикации заключения негосударственной экспертизы 

специалист структурного подразделения ГАУ «Управление Госэкспертизы 

РС(Я)», осуществляющего регистрацию заключения негосударственной 

экспертизы в ЕГРЗ, публикует в личном кабинете заявителя в 

информационной системе акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный 

начальником учреждения или уполномоченным начальником должностным 

лицом с использованием электронной подписи. Заявитель подписывает акт 

сдачи-приемки оказанных услуг в срок и в порядке, предусмотренные 

договором. 

3.1.6.3. Результатом процедуры является регистрация заключения, 

выдача заявителю заключения негосударственной экспертизы. 

3.1.7. Исправление технической ошибки в заключении 

негосударственной экспертизы 

3.1.7.1. Юридический факт, являющийся основанием для начала 

процедуры, - обнаружение технической ошибки, допущенной по вине 

работников учреждения в заключении негосударственной экспертизы, или 

представление заявителем соответствующего обращения. 

3.1.7.2. В соответствии с договором ГАУ «Управление Госэкспертизы 

РС(Я)» исправляет техническую ошибку, допущенную по вине работников 

учреждения в заключении негосударственной экспертизы, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента ее обнаружения или представления заявителем 

соответствующего обращения. 

Исправление технической ошибки осуществляется путем направления 

ведущим экспертом обращения заявителя эксперту, рассматривавшему раздел 

проектной документации, в котором выявлена ошибка.  

В случае подтверждения ошибки специалист структурного 

подразделения ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)», осуществляющего 

регистрацию заключения негосударственной экспертизы в ЕГРЗ, обращается в 

техподдержку информационной системы с просьбой отзыва заключения 

негосударственной экспертизы на доработку.  

Экспертом и ведущим экспертом вносится соответствующее 

исправление в заключение негосударственной экспертизы 

Заключение негосударственной экспертизы подписывается экспертом, 

участвовавшими в проведении экспертизы, с использованием электронной 

подписи и утверждается начальником учреждения или уполномоченным 

должностным лицом.  
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3.7.3. Результатом процедуры является исправленная техническая 

ошибка в заключении негосударственной экспертизы. 

 

3.2. Порядок проведения негосударственной экспертизы в форме 

экспертного сопровождения 

При проведении негосударственной экспертизы в форме экспертного 

сопровождения осуществляются следующие процедуры: 

- проверка документов, представленных с целью заключения договора 

об экспертном сопровождении, контроль подписания договора и оплаты 

заявителем стоимости экспертных услуг; 

- проведение оценки соответствия изменений, внесенных в проектную 

документацию, в рамках экспертного сопровождения; 

- продление срока действия договора об экспертном сопровождении; 

- подготовка заключения негосударственной экспертизы по 

результатам экспертного сопровождения; 

- регистрация заключения негосударственной экспертизы по 

результатам экспертного сопровождения в ЕГРЗ и выдача заключения 

негосударственной экспертизы заявителю. 

Подробное описание отдельных процедур, осуществляющихся в 

рамках проведения негосударственной экспертизы в форме экспертного 

сопровождения, содержание которых идентично соответствующим 

процедурам в рамках проведения первичной (повторной) негосударственной 

экспертизы, приведено в главе III настоящего Регламента. 

3.2.1. Проверка документов, представленных с целью заключения 

договора об экспертном сопровождении, контроль подписания договора и 

оплаты заявителем стоимости экспертных услуг 

3.2.1.1. Юридический факт, являющийся основанием для начала 

оказания услуги, поступление заявления о проведении негосударственной 

экспертизы в информационную систему. 

3.2.1.2. Регистрация заявления в информационной системе. 

Представленная заявителем документация проверяется в 

информационной системе специалистом структурного подразделения ГАУ 

«Управление Госэкспертизы РС(Я)», обеспечивающего прием проектной 

документации, на соблюдение требований к комплектности, форматам и 

наименованию электронных документов в срок, не превышающий 2 (двух) 

рабочих дней со дня регистрации заявления о проведении негосударственной 

экспертизы. 

В случае выявления недостатков в представленной документации по 

комплектности, форматам и (или) наименованию электронных документов 

специалистом структурного подразделения ГАУ «Управление Госэкспертизы 

РС(Я)», обеспечивающего прием проектной документации, осуществляется 

подготовка мотивированного отказа в принятии такой документации или в 
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отношении указанных документов принимается решение об оставлении их без 

рассмотрения.  

В случае принятия решения об отказе в принятии документации 

заявитель уведомляется о таком решении в течение 2 (двух) рабочих дней со 

дня регистрации заявления в информационной системе. 

Отказ (уведомление об оставлении без рассмотрения) подписывается 

начальником структурного подразделения ГАУ «Управление Госэкспертизы 

РС(Я)», обеспечивающего прием проектной документации, в личном кабинете 

в информационной системе. 

 В случае соответствия представленной документации требованиям к 

комплектности, форматам и наименованию электронных документов 

специалистом структурного подразделения ГАУ «Управление Госэкспертизы 

РС(Я)», обеспечивающего прием проектной документации, осуществляется 

подготовка договорных документов (расчет стоимости, договор, счет на 

оплату). 

Договорные документы подписываются начальником ГАУ 

«Управление Госэкспертизы РС(Я)» или уполномоченным начальником 

должностным лицом в информационной системе с использованием 

электронной подписи и направляются заявителю. 

Договор подлежит подписанию заявителем с использованием 

электронной подписи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его 

получения. 

Счет подлежит оплате заявителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента заключения договора. 

В случае не подписания заявителем договора в установленные сроки, 

ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» имеет право отозвать оферту о 

заключении договора. В случае нарушения предусмотренного договором 

порядка оплаты услуг ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» имеет право 

расторгнуть договор. 

Решение об отзыве оферты или расторжении договора принимается 

начальником ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» или уполномоченным 

начальником должностным лицом. В случае принятия соответствующего 

решения специалистом структурного подразделения ГАУ «Управление 

Госэкспертизы РС(Я)», обеспечивающего прием проектной документации, 

осуществляется подготовка уведомления об отзыве оферты или расторжении 

договора. 

Уведомление об отзыве оферты или расторжении договора 

подписывается начальником учреждения или уполномоченным начальником 

должностным лицом с использованием электронной подписи и направляется 

специалистом структурного подразделения ГАУ «Управление Госэкспертизы 

РС(Я)», обеспечивающего прием проектной документации, посредством 

информационной системы в личный кабинет заявителя. 
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3.2.1.3. Результатом процедуры является заключение договора, 

внесение заявителем в полном объеме платы за проведение 

негосударственной экспертизы в форме экспертного сопровождения. 

В случае принятия решения об оставлении представленных заявителем 

документов без рассмотрения, отзыва ГАУ «Управление Госэкспертизы 

РС(Я)» оферты о заключении договора, расторжения договора заявителю 

направляется соответствующее уведомление в информационной системе. 

3.2.2. Проведение оценки соответствия изменений, внесенных в 

проектную документацию, в рамках экспертного сопровождения 

3.2.2.1. Юридический факт, являющийся основанием для начала 

исполнения процедуры, является заключение договора и внесение заявителем 

в полном объеме платы за проведение негосударственной экспертизы в форме 

экспертного сопровождения, а также поступление заявки на проведение 

оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения (далее - заявка) в 

информационную систему. 

3.2.2.2. Документы, представленные заявителем, рассматриваются 

специалистом структурного подразделения ГАУ «Управление Госэкспертизы 

РС(Я)», обеспечивающим прием проектной документации, в течение двух 

рабочих дней со дня их представления. 

Предметом рассмотрения заявки и документов являются проверка 

полномочий лица, представившего заявку на ее подачу, проверка соответствия 

заявки установленным требованиям, а также отсутствие оснований для отказа 

в принятии таких документов, указанных в пункте 2.12.4 настоящего 

Регламента. 

По результатам проверки документов эксперты ГАУ «Управление 

Госэкспертизы РС(Я)» приступают к оценке соответствия изменений, 

внесенных в проектную документацию, требованиям технических 

регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в 

области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны 

объектов культурного наследия, требованиям промышленной безопасности, 

требованиям к обеспечению надежности и безопасности 

электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям 

антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или 

технического заказчика на проектирование, результатам инженерных 

изысканий, включая совместимость изменений, внесенных в проектную 

документацию после получения положительного заключения 

негосударственной экспертизы проектной документации, с частью проектной 

документацией, в которую указанные изменения не вносились (далее - оценка 

соответствия), либо заявителю направляется мотивированный отказ в 

принятии документов, представленных для проведения оценки соответствия в 

рамках экспертного сопровождения. 
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Ведущий эксперт формирует экспертную группу по согласованию с 

руководителями экспертных отделов для рассмотрения представленной 

проектной документации, отдельных разделов или подразделов не позднее 

следующего рабочего дня за датой начала проведения негосударственной 

экспертизы. 

При формировании экспертной группы соблюдается принцип 

включения в ее состав экспертов, участвовавших в проведении первичной 

(предыдущей повторной) негосударственной экспертизы. 

Специалистом структурного подразделения ГАУ «Управление 

Госэкспертизы РС(Я)», обеспечивающего прием проектной документации, 

также осуществляете формирование дела экспертизы по проведению оценки 

соответствия. 

По результатам оценки соответствия эксперты ГАУ «Управление 

Госэкспертизы РС(Я)» осуществляют подготовку заключения по результатам 

оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения. 

Заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного 

сопровождения готовится ведущим экспертом на основании локальных 

заключений, подготовленных экспертами, участвовавшими в проведении 

оценки соответствия, подписывается указанными экспертами и утверждается 

начальником ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» или уполномоченным 

им лицом путем подписания заключения усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Срок проведения оценки соответствия (выдачи заявителю заключения 

по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения) 

составляет не более 10 рабочих дней со дня представления заявителем заявки 

(в случае, если изменения в проектную документацию, представляемые на 

оценку соответствия, внесены в один раздел проектной документации). 

В случае, если изменения в проектную документацию, представляемые 

на оценку соответствия, внесены в два и более раздела проектной 

документации, срок проведения оценки соответствия составляет не более 20 

рабочих дней со дня представления заявителем заявки. 

Заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного 

сопровождения не позднее последнего рабочего дня указанного выше срока 

регистрируется специалистом структурного подразделения ГАУ «Управление 

Госэкспертизы РС(Я)», осуществляющего регистрацию заключений 

негосударственной экспертизы, и выгружается в личный кабинет заявителя в 

информационной системе. 

Заявитель вправе представить неограниченное количество заявок в 

рамках срока действия договора об экспертном сопровождении. 

3.2.2.3. Результатом процедуры является представление заявителю 

заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного 

сопровождения либо мотивированного отказа в принятии документов, 
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представленных для проведения оценки соответствия в рамках экспертного 

сопровождения. 

Указанные выше документы выгружаются в личный кабинет заявителя 

в информационной системе. 

3.2.3. Продление срока действия договора об экспертном 

сопровождении 

3.2.3.1. Юридический факт, являющийся основанием для начала 

исполнения процедуры - поступление обращения заявителя о продлении срока 

действия договора (далее - обращение) в информационную систему. 

3.2.3.2. В соответствии с обращением срок проведения 

негосударственной экспертизы в форме экспертного сопровождения может 

быть увеличен на срок не более одного года. 

Проект дополнительного соглашения к договору подлежит 

подписанию заявителем в срок, определенный таким дополнительным 

соглашением к договору, но не более 5 рабочих дней. 

Оплата стоимости услуг по дополнительному соглашению по 

проведению негосударственной экспертизы в форме экспертного 

сопровождения должна быть произведена заявителем в срок, определенный 

дополнительным соглашением к договору, но не более 5 рабочих дней. 

Подписание дополнительного соглашения к договору заявителем 

осуществляется с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи посредством информационной системы. 

В случае уклонения заявителя от подписания дополнительного 

соглашения к договору в установленный срок, такое дополнительное 

соглашение считается незаключенным. 

В случае нарушения предусмотренного дополнительном соглашением 

к договору порядка оплаты услуг, ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» 

имеет право расторгнуть договор. 

Контроль подписания договора и оплаты заявителем стоимости услуг 

по проведению негосударственной экспертизы в форме экспертного 

сопровождения осуществляется специалистом структурного подразделения 

ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)», обеспечивающего прием проектной 

документации. 

3.2.3.3. Результатом процедуры является продление срока 

проведения негосударственной экспертизы в форме экспертного 

сопровождения. 

3.2.4. Подготовка заключения негосударственной экспертизы по 

результатам экспертного сопровождения 

3.2.4.1. Юридический факт, являющийся основанием для начала 

исполнения процедуры, - поступление в информационную систему заявления 

о выдаче заключения негосударственной экспертизы по результатам 

экспертного сопровождения (далее - заявление о выдаче заключения). 
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3.2.4.2. Заявление о выдаче заключения может быть представлено 

заявителем не позднее 15 рабочих дней до окончания срока действия договора 

об экспертном сопровождении. 

Заявление о выдаче заключения рассматривается специалистом 

структурного подразделения ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)», 

обеспечивающего прием проектной документации, в течение двух рабочих 

дней со дня его представления. 

Предметом рассмотрения заявления о выдаче заключения являются 

проверка полномочий лица, представившего заявление о выдаче заключения, 

на его подачу, проверка соответствия заявления о выдаче заключения 

установленным требованиям, а также отсутствие оснований для отказа в 

выдаче заключения негосударственной экспертизы по результатам 

экспертного сопровождения, указанных в пункте 2.12.5 настоящего 

Регламента. 

По результатам проверки заявления о выдаче заключения эксперты 

ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» приступают к подготовке 

заключения негосударственной экспертизы по результатам экспертного 

сопровождения либо заявителю направляется мотивированный отказ в выдаче 

заключения негосударственной экспертизы по результатам экспертного 

сопровождения. 

Заключение негосударственной экспертизы по результатам 

экспертного сопровождения готовится ведущим экспертом на основании 

локальных заключений, подготовленных экспертами, участвовавшими в 

проведении оценок соответствия, подписывается указанными экспертами и 

утверждается начальником учреждения или уполномоченным им лицом путем 

подписания заключения усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Срок подготовки заключения негосударственной экспертизы по 

результатам экспертного сопровождения не может превышать 12 рабочих 

дней со дня представления заявителем заявления о выдаче заключения. 

3.2.4.3. Результатом процедуры является подписание и утверждение 

заключения негосударственной экспертизы по результатам экспертного 

сопровождения. 

3.2.5. Регистрация заключения негосударственной экспертизы по 

результатам экспертного сопровождения в ЕГРЗ и выдача заключения 

негосударственной экспертизы заявителю 

3.2.5.1. Юридический факт, являющийся основанием для начала 

исполнения процедуры, - подписание и утверждение заключения 

негосударственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения. 

Процедура выполняется аналогично указанной в п. 3.1.6. настоящего 

Регламента. 
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3.2.5.2. Результатом процедуры является выдача заявителю заключения 

негосударственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения. 

 

IV.ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯНЕГОСУДАРСТННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

4.1. В случае несогласия с заключением негосударственной экспертизы 

проектной документации застройщик, технический заказчик или их 

представитель в течение трех лет со дня утверждения такого заключения 

вправе обжаловать его в экспертной комиссии, созданной федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры, градостроительства, в порядке, установленном 

указанным федеральным органом исполнительной власти. Решение такой 

экспертной комиссии о подтверждении или не подтверждении заключения 

негосударственной экспертизы является обязательным для ГАУ «Управление 

Госэкспертизы РС(Я)», застройщика, технического заказчика. 

4.2. В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» заявитель также вправе в установленном 

порядке обратиться с жалобой на нарушение порядка осуществления 

процедур в рамках предоставления услуги по проведению негосударственной 

экспертизы в Федеральную антимонопольную службу. 

 


